
Протокол
Заседания Правления

Союза «Уральское объединение строителей»

г. Екатеринбург «24» октября 2017г.

Время начала заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания заседания: 12 час. 00 мин.

С учетом положений пункта 11.15 Устава Союза «УОС» и пункта 10.2.7 Положения о Правлении Союза «УОС», в 
заседании Правления принимали участие следующие члены Правления Союза «Уральское объединение 
строителей»:

1. Царилунга Александр Александрович;

2. Бунина Оксана Ивановна;

3. Малютин Денис Владимирович;

4. Бабкин Сергей Валентинович;

5. Шуплецов Денис Юрьевич;

6. Топорков Андрей Геннадьевич;

7. Щелоков Алексей Николаевич;

8. Савченко Валерий Иванович;

9. Соседов Сергей Евгеньевич.

Общее количество членов Правления Союза «УОС»: 9 (Девять) человек.

Количество членов Правления Союза «УОС», зарегистрировавшихся для участия в заседании Правления Союза 
«УОС»: 9 (Девять) человек, что составляет 100 % от членов Правления Союза.

Кворум имеется.

Председатель Правления Союза «УОС»: 

Секретарь Правления Союза «УОС»:

Царилунга А.А. 

Бузолина Т.Ю.

В заседании Правления без права голосования принимал участие Ренжин С.В. -  Генеральный директор Союза 
«Уральское объединение строителей».

Повестка дня:
1. О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров.
2. О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
3. О приеме в члены СРО Союз «УОС».
4. О возобновлении права члена СРО Союз «УОС».
5. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«КапРемСтрой» (ИНН 6686025889) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со 
стороны Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «КапРемСтрой» (ИНН 
6686025889) требований Устава Союза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов 
Союза «УОС».

6. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СНК-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 
6686080537) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с 
ограниченной ответственностью «СНК-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6686080537) требований Устава Союза «УОС», 
стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».

7. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Стройспецремонт» (ИНН 
6606005880) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с 
ограниченной ответственностью «Стройспецремонт» (ИНН 6606005880) требований Устава Союза «УОС», 
стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».

8. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Топас» (ИНН 6671430362) дела 
о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с ограниченной 
ответственностью «Топас» (ИНН 6671430362) требований Устава Союза «УОС», стандартов и правил Союза 
«УОС», внутренних документов Союза «УОС».

9. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТ-9001» (ИНН 6674221590) 
дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с ограниченной 
ответственностью «ГОСТ-9001» (ИНН 6674221590) требований Устава Союза «УОС», стандартов и правил 
Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».

10. О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная 
компания «ВалРус» (ИНН 6670339431) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со 
стороны Общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «ВалРус» (ИНН 
6670339431) требований Устава Союза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов
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:>:за «УОС» и в связи с неуплатой Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная 
г-'тания «ВалРус» (ИНН 6670339431) членских и целевых взносов.
I оассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новая Экспедиция» (ИНН 

гг~1214241) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны Общества с 
:—зниченной ответственностью «Новая Экспедиция» (ИНН 6671214241) требований Устава Союза «УОС», 
— -дартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».

jfcrecc №1: О намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
сситъзованием конкурентных способов заключения договоров.
ЭГ^-АЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что
ш  -астия в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 
щ тс-е ния договоров, в соответствии с ч.13 ст.55.16 Градостроительного кодекса РФ, поступили заявления 

-:_,'х членов Союза «УОС»:____________________________________________________________________
Уровень

ответственное

Наименование члена Союза, подавшего заявление о 
намерении принимать участие в заключении договоров 

т т строительного подряда с использованием конкурентных 
способов заключения договоров.

Идентификац
ионный
номер

налогоплател

ти которому 
соответствует 
сумма взноса 
внесенного в 
Компенсацио

ьщика (ИНН) нный фонд 
обеспечения
договорных

обязательств

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
компания «Каскад» 6670397786 Первый уровень

•Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 
Компания СтройКровКомплект» 6679089881 Первый уровень

«сальный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению внести соответствующие изменения в 
членов Союза «УОС».

'г~хсзали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Ч_-г-ие принято единогласно.

.|4ЛИ: Внести соответствующие изменения в реестр членов Союза «УОС».

Jсг-ос №2: О внесении изменений в сведения о членах Союза «УОС» в реестре.
□спиАЛ  И: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза «УОС» о 

-то для внесения изменений в сведения в реестре членов Союза «УОС», поданы документы членами Союза, 
- —кгке Департаментом по контролю и надзору подтверждена достоверность сведений, вносимых в реестр. На 
:>:згнии изложенного, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил внести, согласно 
--гению , изменения в сведения в реестре о следующих членах Союза «УОС»:

1 Общество с ограниченной ответственностью «ИВЦ проект-монтаж» (ОГРН 1076658020009).

стэсовали: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

^ е -и е  принято единогласно.

^--ИЛИ: Внести предложенные изменения в сведения в реестре Союза «УОС» о следующих членах Союза
- О О :

1. Общество с ограниченной ответственностью «ИВЦ проект-монтаж» (ОГРН 1076658020009).

bzrooc №3: О приеме в члены СРО Союз «УОС».
1ЛУШАЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С.В., который доложил Правлению Союза о том, что 

вступления в члены СРО Союз «УОС» поданы документы ряда Заявителей. В отношении каждого из 
Li :=стел ей имеется заключение Департамента по контрою и надзору о соответствии указанных Заявителей всем 
тебозаниям к членам Союза «УОС», включая Положение о КФ ВВ СРО Союз «УОС» и Положение о КФ ОДО СРО 
1эсз «УОС».
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На основании изложенного, руководствуясь статьей 55.6 и частью 3 статьи 55.17 Градостроительного 
Российской Федерации, Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В. предложил Правлению в 

ии указанных ниже Заявителей:
3.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС» 

♦ о~овии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд
ечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз 

11; указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 
ьзованием конкурентных способов заключения договоров).

3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных 
чг*= Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.

3.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ, 
езссый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о 
- ~vp в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения 
геса Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» (в 
zr -ее, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать
■ агие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

воров).
3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 

гупает в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в 
: -•’енсационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

3.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять 
•«ззанные выше решения:______________________________________ __________________ __________________
HQ Наименование

организации
ОГРН Уровень

ответственности 
КФ ВВ

Уровень
ответственности 

КФ ОДО

1 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Многопрофильная 
инжиниринговая 

инновационная компания 
"Энергоцветмент"

1116658005738 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

2 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Уралгазсервис"

108450100638 Первый уровень Первый уровень

3 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Строительная Компания 

"Мегаполис"

1136612001800 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

4 Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"РосАрмСтройИнвест"

1116674012003 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Чшение о приеме в члены Союза «УОС» Заявителей считается вступившим в силу после оплаты Заявителем всех 
=2-юсов в размере и порядке, установленными вышеуказанными Положениями СРО Союз «УОС». 
Соответствующие изменения в реестре членов СРО Союз «УОС» вносятся в день вступления в силу решения о 
■ риеме в члены СРО Союз «УОС».

£ случае оплаты Заявителем всех обязательных взносов до принятия решения о приеме члены СРО Союз «УОС», 
—<ое решение считается вступившим в силу в день его принятия.

'"осовали по каждому из Заявителей: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Гашение принято единогласно.

5Ш И Л И :
3.1. Принять решение о приеме каждого из перечисленных ниже Заявителей в члены СРО Союз «УОС»

[
*:.* условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Союза, а также в компенсационный фонд 
гсеслечения договорных обязательств Союза (в случае, если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз 
.•X» указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с 

«пользованием конкурентных способов заключения договоров).
3.2. В трехдневный срок с момента принятия настоящего решения, направить каждому из перечисленных 

• <е Заявителей уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3.3. Разъяснить указанным ниже Заявителям о том, что в соответствии с частью 11 статьи 55.6 ГрК РФ, 

i <дый из перечисленных ниже Заявителей в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о
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в члены СРО Союз «УОС», обязан уплатить в полном объеме взнос в компенсационный фонд возмещения 
|рЕз Союза «УОС» и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Союза «УОС» (в 

если в заявлении о приеме Заявителя в члены СРО Союз «УОС» указаны сведения о намерении принимать 
в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения 

Щтзсоов).
3.4. Настоящее решение о приеме в члены СРО Союз «УОС» в отношении каждого из Заявителей 

~эет в силу со дня уплаты соответствующим Заявителем в полном объеме взноса (взносов) в 
»-^-сационный фонд (компенсационные фонды) СРО Союз «УОС».

3.5. Заявители, в отношении каждого из которых отдельным голосованием предлагается принять 
ые выше решения:_______________________________ _____________________ _____________________

Наименование организации ОГРН Уровень
ответственности КФ 

ВВ

Уровень
ответственности КФ

одо

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Многопрофильная 
инжиниринговая 

инновационная компания 
"Энергоцветмент"

1116658005738 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Уралгазсервис"

108450100638 Первый уровень Первый уровень

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная Компания 
"Мегаполис"

1136612001800 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Общество с ограниченной 
ответственностью 

"РосАрмСтройИнвест"

1116674012003 Первый уровень Отсутствуют 
намерения 

принимать участие

Шг-эос №4: О возобновлении права члена СРО Союз «УОС».
:Г"-*’11АЛИ: Генерального директора Союза «УОС» Ренжина С. В., который доложил Правлению Союза о том, что 
Г 2017г. дисциплинарным комитетом была применена мера дисциплинарного воздействия, в виде 

тз-:гановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
—: -ельства на 6 (шесть) календарных дней в отношении следующих организаций:

1 Общества с ограниченной ответственностью «Уралспецавтоматика» (ИНН 6658184012); 
2. Общества с ограниченной ответственностью «УралМеталлСервис» (ИНН 6604028641);
1. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Строй» (ИНН 6672263146).

~ак же Генеральный директор Союза «УОС» Ренжин С.В., доложил Правлению Союза о том, что 
;плинарное нарушение устранено, членами подано заявление о возобновлении действия права.

!кте  заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
к дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

совали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ие принято единогласно.

*Е_ИЛИ: Восстановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
Сйтального строительства с 24.10.2017г. и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС», следующим 

--изациям:

1. Общества с ограниченной ответственностью «Уралспецавтоматика» (ИНН 6658184012);
2. Общества с ограниченной ответственностью «УралМеталлСервис» (ИНН 6604028641);
3. Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Строй» (ИНН 6672263146).

M r рос №5: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью 
•Строительная компания «КапРемСтрой» ГИНН 6686025889) дела о дисциплинарном нарушении,. 
~т=̂ анном с несоблюдением со стороны  Общества с ограниченной ответственностью



тельная компания «КапРемСтрой» (ИНН 6686025889) требований Устава Союза «УОС». 
Зотов и правил Союза «УОС». внутренних документов Союза «УОС».

рассмотрении вопроса №5 в Заседании Правления представитель Общества с ограниченной 
т-зенностью «Строительная компания «КапРемСтрой» (ИНН 6686025889) не присутствовал. В соответствии 
г о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о 
-ении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия, при неявке 

1ание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе 
стреть дело в его отсутствие.

]АЛИ:
зслину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Общества с 
• ченной ответственностью «КапРемСтрой» (ИНН 6686025889) не соблюдаются требования Устава Союза 

. стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».
:во осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 

1инарным комитетом было приостановлено на 6 (шесть) календарных дней, а так же применена мера 
'■ линарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 

■ 2017г.

заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

;зали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

-ие принято единогласно.

1ЛИ:

ить Общество с ограниченной ответственностью «КапРемСтрой» (ИНН 6686025889) из состава членов 
«Уральское объединение строителей» и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС» с 

.2017г.

N96: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СНК- 
1НИРИНГ» (ИНН 6686080537) пела о писииплинарном наруш ени и связан ном  с
1 юлением со стороны  Общества с ограниченной ответственностью «СНК-ИНЖИНИРИНГ» 

ЪН 6686080537) требований Устава Союза «УОС». стандартов и правил Союза «УОС». внутренних 
зентов Союза «УОС».

рассмотрении вопроса №6 в Заседании Правления представитель Общества с ограниченной 
ттвенностью «СНК-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6686080537) не присутствовал. В соответствии с п.5.9 о мерах 
нлинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к 
зч Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия, при неявке на Заседание 
тения члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть 
з его отсутствие.

ВЕТШАЛИ:
3'Золину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Общества с 

■ ;-иченной ответственностью «СНК-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6686080537) не соблюдаются требования Устава 
i -сза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».

'гаво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
'плинарным комитетом было приостановлено на 6 (шесть) календарных дней, а так же применена мера 
шлинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 

■  :12017г.

-е заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
lx дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

:сэвали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

=ние принято единогласно.

ШЛИ:
•■ очить Общество с ограниченной ответственностью «СНК-ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 6686080537) из состава 
зв Союза «Уральское объединение строителей» и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС» с 

.3.2017г.
трос N97: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью

<'-ройспеиоемонт» СИНН 6606005880) дела о писииплинарном нарушении, связанном с 
эблюлением со стороны  Общества с ограниченной ответственностью «Стройспеиремонт» С ИНН 
3005880) требований Устава Союза «УОС». стандартов и правил Союза «УОС», внутренних 
ументов Союза «УОС».
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При рассмотрении вопроса \97 = 3=с=ла-ии Правления представитель Общества с ограниченной 
ответственностью «Стройспе_с^^с-~= 5606005880) не присутствовал. В соответствии с п.5.9 о мерах
дисциплинарного воздействия, ~:с=с-е •• сс-сваниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к 
членам Союза «Уральское объеди-е-ие строителей» мер дисциплинарного воздействия, при неявке на Заседание 
Правления члена Союза, в отношении -zrzooro  рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть 
дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:
1. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Общества с 
:граниченной ответственностью «Стройспецремонт» (ИНН 6606005880) не соблюдаются требования Устава 
Союза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».
С. Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
дисциплинарным комитетом было приостановлено на 6 (шесть) календарных дней, а так же применена мера 
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 
17.10.2017г.

"осле заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
-ерах дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

"длосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Чтение принято единогласно.

'ЕШИЛИ:

сключить Общество с ограниченной ответственностью «Стройспецремонт» (ИНН 6606005880) из состава членов 
~оза «Уральское объединение строителей» и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС» с 
--.10.2017г.

ion рос  № 8: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Топас» 
4НН 6671430362) дела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны  
общества с ограниченной ответственностью «Топас» (ИНН 6671430362) требований Устава Союза 
*УОС». стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».

*:п рассмотрении вопроса №8 в Заседании Правления представитель Общества с ограниченной 
—етственностью «Топас» (ИНН 6671430362) не присутствовал. В соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного 
сздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к членам Союза 

дальское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия, при неявке на Заседание Правления 
гена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его 
— тствие.

ШАЛИ:
Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Общества с 
сличенной ответственностью «Топас» (ИНН 6671430362) не соблюдаются требования Устава Союза «УОС», 
дартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».

'эаво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
мплинарным комитетом было приостановлено на 6 (шесть) календарных дней, а так же применена мера 
•плинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 

.3.2017г.

>е заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

вали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ие принято единогласно.

ИЛИ:
_-1ить Общество с ограниченной ответственностью «Топас» (ИНН 6671430362) из состава членов Союза 
"эское объединение строителей» и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС» с 24.10.2017г.

.  №9: О рассмотрении в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГОСТ-9001» 
6674221590) вела о дисциплинарном нарушении, связанном с несоблюдением со стороны 
тгва с ограниченной ответственностью «ГОСТ-9001» СИНН 6674221590) требований Устава 
«УОС», стандартов и правил Союза «УОС». внутренних документов Союза «УОС».

дассмотрении вопроса №9 в Заседании Правления представитель Общества с ограниченной 
зенностью «ГОСТ-9001» (ИНН 6674221590) не присутствовал. В соответствии с п.5.9 о мерах 

линарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к 
Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного воздействия, при неявке на Заседание 
ия члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть 

его отсутствие.



СЛУШАЛИ:
[ 1. Бузолину Т.Ю., которая дс~с- За:=^=-,'ю Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Общества с 

ограниченной ответственность-: "СС'-гСС!» (ИНН 6674221590) не соблюдаются требования Устава Союза
«УОС», стандартов и правил Союза .• 3 0  =-.~ренних документов Союза «УОС».
2. Право осуществлять строительс-зс :ес-<тсукцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
дисциплинарным комитетсу с влечо на 6 (шесть) календарных дней, а так же применена мера
дисциплинарного воздействия в в.-се эексмеядации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 
17.10.2017г.

После заслушивания всех ли_,г рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
мерах дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

"олосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Исключить Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТ-9001» (ИНН 6674221590) из состава членов Союза 
«Уральское объединение строителей» и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС» с 24.10.2017г.

Вопрос №10: О рассмотрении в отношении Общества с  ограниченной ответственностью «Торгово
строительная компания «ВалР у с »  (ИНН 6670339431) пела о дисциплинарном нарушении, 
связанном с несоблюдением со с т о р о н ы  Общества с ограниченной ответственностью «Торгово
строительная компания «ВалР у с »  (ИНН 6670339431) требований Устава Союза «УОС», стандартов и 
правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС» и в связи с неуплатой Обществом с 
ограниченной ответственностью «Тоогово-стооительная компания «ВалР у с »  ( ИНН 6670339431) 
членских и целевых взносов.

~ри рассмотрении вопроса №10 в Заседании Правления представитель Обществом с ограниченной 
ггветственносгью «Торгово-строительная компания «ВалРус» (ИНН 6670339431) не присутствовал. В 
соответствии с п.5.9 о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке 
рассмотрения дел о применении к членам Союза «Уральское объединение строителей» мер дисциплинарного 
воздействия, при неявке на Заседание Правления члена Союза, в отношении которого рассматривается дело, 
Заседание Правления вправе рассмотреть дело в его отсутствие.

СЛУШАЛИ:
. Бузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Обществом с 
ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «ВалРус» (ИНН 6670339431) не соблюдаются 
~ебования Устава Союза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС» и в 
:зязи с неуплатой Обществом с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «ВалРус» (ИНН 
3670339431) следующих членских и целевых взносов:

■ ежегодный членский взнос за 2017г. в размере 56 250 (пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) руб. 00 коп;
• дополнительный целевой взнос в фонд коллективного страхования за 2016-2017г.г. в размере 11 000 
сдиннадцать тысяч) руб. 00 коп.

I Обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «ВалРус» вынесено 
■ седписание: в 10-дневный срок со дня размещения настоящего решения на официальном сайте Союза «УОС» 
"латить задолженность по взносам. Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная 
•счпания «ВалРус» уведомлено, что в случае неисполнения меры дисциплинарного воздействия в установленный 
ссок, либо не уведомления об исполнении вынесенного предписания, то в день, следующий за днем истечения 
данного срока, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВалРус» будет применена мера 
„ сциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 
зпитальный ремонт объектов капитального строительства, протокол заседания дисциплинарного комитета 
lc-оза «УОС» от «13» сентября 2017г.

Е Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
.'•сциплинарным комитетом было приостановлено на 5 (пять) календарных дней, а так же применена мера 
„ сциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 
,3.10.2017г.

*:сле заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
| «еэах дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

[ сосовали: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

I г̂шение принято единогласно.
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ИЛИ:

гючить Общество с с гое- -е- 
.339431) из состава чяе-се 3:-: 

е Союза «УОС» с 24.12.221~*

«. сргсзо-строительная компания «ВалРус» (ИНН 
:е.-=о*э= ссъед»'-е-ие строителей» и внести изменения в сведения в

рос №11: О рассмотревч* = :~ ~ с-еш м  Общества с ограниченной ответственностью «Новая 
едиция» (ИНН 66712142-1  z£ rs с 2 ^сииплинарном нарушении, связанном с несоблюдением 

стороны Общества с o rc s -s -e - -с * с~зетсгвенностью «Новая Экспедиция» (ИНН 6671214241) 
ований Устава Союза «УОС- с ~ з - - з " с в  и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза

рассмотрении вопроса 4=11 = Зёседа- .v  Правления представитель Общества с ограниченной 
ственностью «Новая Э<~ecv_.'= £671214241) не присутствовал. В соответствии с п.5.9 о мерах

^иплинарного воздействия, и созваниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении к
ам Союза «Уральское объеди-е-и€ ~Сг'-е-_ей» мер дисциплинарного воздействия, при неявке на Заседание 
_ения члена Союза, в crr-c_e-.v которого рассматривается дело, Заседание Правления вправе рассмотреть 
в его отсутствие.

АЛИ:
=. Еузолину Т.Ю., которая доложила Заседанию Правления Союза «УОС» о том, что со стороны Общества с 
ЗРсниченной ответственностью «Новая Экспедиция» (ИНН 6671214241) не соблюдаются требования Устава 
.аза «УОС», стандартов и правил Союза «УОС», внутренних документов Союза «УОС».
"заво осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 
'“плинарным комитетом было приостановлено на 5 (пять) календарных дней, а так же применена мера 
тлинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Союза «УОС», протокол от 

3.2017г.

е заслушивания всех лиц, рассмотрения содержащихся в деле материалов и руководствуясь положением о 
х дисциплинарного воздействия Союза «УОС»,

овал и: «за» -9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

ние принято единогласно.

ИЛИ:
ючить Общество с ограниченной ответственностью «Новая Экспедиция» (ИНН 6671214241) из состава 
:в Союза «Уральское объединение строителей» и внести изменения в сведения в реестре Союза «УОС» с 
.2017г

ящий Протокол заседания Правления Союза «УОС» составлен 24 октябрях2017 года.

седатель Правления Союза

:етарь Правления Союза

Царилунга А.А. 

Бузолина Т.Ю.


